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«Воспитание - это дать возможность ребенку 

 показать весь свой потенциал».  

Гордон Ньюфелд 

Общение - первый вид социальной активности, благодаря которому ребёнок получает 

необходимую для его индивидуального развития информацию.  

Речь как средство общения возникает и развивается в процессе общения.  

 

Своевременное овладение правильной речью и активное пользование ею в 

общении – одно из условий формирования полноценной личности ребёнка, 

гармоничного психофизического развития и успешного обучения его в школе, а так же 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни.  

 

Коммуникация — это процесс взаимного обмена информацией между партнерами по 

общению. Он включает передачу и прием знаний, идей, мнений, чувств.  

 

Универсальным средством коммуникации является речь, с помощью которой не 

только передается информация, но и осуществляется воздействие друг на друга 

участников совместной деятельности. 



На помощь  приходит дополнительная и альтернативная     коммуникация, известная 

во всем мире под аббревиатурой ААС (AugmentativeandAlternativeCommunication). 

 

Дополнительная коммуникация востребована людьми с недостаточно сформированной    

устной речью, которые требуют соответствующей невербальной поддержки,  

дополняющей крайне ограниченные речевые средства общения и обеспечивающей 

понимание сообщения. 

Дополнительная коммуникация – это коммуникация, дополняющая речь. 

Альтернативная коммуникация оптимальна при отсутствии речи и предусматривает 

овладение иной коммуникативной системой, где особую роль приобретают невербальные 

средства.  

Альтернативная коммуникация – это любая форма языка, помимо речи, которая 

облегчает социальную коммуникацию для ребенка. 

Счастье – это когда тебя понимают! 



Хорошо продуманная система АиДК является гибкой и адаптируемой, 

увеличивает способности ребенка эффективно взаимодействовать в различных 

средах и с различными партнерами коммуникации  

 
 

Какие средства АиДК используются в процессе организации общения и 

деятельности с детьми с ТНР? 

 
• Система жестов  

• Система символов  

• Коммуникационная система обмена изображениями – PECS  

• Глобальное чтение  

• Социальные истории  

• ТЕАССН - педагогическая концепция структурированного обучения 

Можно использовать несколько методов или систем АиДК, к 

омбинируя их, меняя в зависимости от контекста, аудитории и 

коммуникативного намерения.  
 



Календарь — это символическая система 

коммуникации, в которой символы или 

предметы–символы используются для 

представления основных видов деятельности в 

течение определенных отрезков времени.  

 

Благодаря календарной системе ребенок 

включается в ежедневную последовательность 

событий и видов деятельности.  

 

 

Календарная система как методика была 

разработана в Голландии, авторы Я. Ванн Дайк, 

М. Джансен, Т. Виссер. 



Предметный календарь (символами являются 

натуральные и схематизированные предметы, их 

барельефное, рельефное, контурное изображение).  

 

Картинный календарь (изображение какого–либо 

предмета, вида деятельности или места ее 

осуществления).  

 

Календари смешанного типа (в котором 

изображение дополнено словом).  

 

Календари с использованием словесной речи. 

Типы календарей:  



Планшет - приветствий 

«Рукопожатие» 

«Обнимай» 

«Потанцуй» 
«Мой день рождения» 

Средства поддерживающей коммуникации 



Маркеры центров 

Календарь погоды «Хочу узнать» 

«Я- строитель» 




